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1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

1.1. Профессорско-преподавательский состав 

 
№ Должность, степень Количество 

1. Декан 1 

2. Заведующий кафедрой 1 

3. Профессор, доктор наук - 

4. Профессор, кандидат наук - 

5. Профессор, без степени - 

6. Доцент, доктор наук - 

7. Доцент, кандидат наук 7,75 

8. Доцент, без степени  
 

- 

9. Старший преподаватель, кандидат наук - 

10. Старший преподаватель 4 

11. Ассистент, кандидат наук - 

12. Ассистент  

Всего 13,75 

 

 

 

1.2. Учебно-вспомогательный состав 
№ Должность, степень Количество 

1. Заведующий кабинетом - 

2. Заведующий лабораторией - 

3. Инженер - 

4. Лаборант 2 

5. Техник - 

   

Всего 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 
№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок выполнения Ответственные 

1. Проведение всех видов 

учебных занятий в 

соответствии с учебными 

планами, рабочими 

программами учебных 

дисциплин, закрепленных 

за кафедрой и графиком 

учебного процесса по всем 

формам обучения. 

Проведение учебных занятий в 

соответствии с утвержденным 

расписанием. 

1 и 2 семестр 2021-

2022 учебного года. 

Все преподаватели. 

 

2. Проведение всех видов 

учебных занятий по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, повышения 

квалификации. 

Профессиональной 

переподготовки 

«Организационно-методические 

основы физической культуры, 

адаптивной физической культуры 

в физкультурно-спортивных и 

образовательных организациях» 

24.09.2021-

11.06.2022 

Кулешова М.В., 

ДоманинаН.А.. 

Богомолова Е.А., 

Левченко А.В.. 

Лапина Н.М. 

 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

Октябрь Кудинов С.И 

Марьина Н.В. 

Богомолова Е.А. 

Блашкин В.В. 

Повышение квалификации по 

именному образовательному 

чекудля учителей физической 

культуры, детских тренеров 

ДЮСШ, инструкторов 

физической культуры и спорта 

по индивидуальным 

образовательным чекам на 

основании авторских программ, 

утвержденных Экспертным 

советом Минобрнауки 

Самарской области в 2021-2022 

учебном году 

Темы программ: 

• «Повышение 

двигательной 

подготовленности школьников 

как одно из условий реализации 

ФГОС (на примере 

атлетической гимнастики)»; 

• «Повышение 

двигательной 

подготовленности школьников 

как одно из условий реализации 

ФГОС (на примере 

акробатической подготовки)». 

• «Повышение уровня 

физической подготовленности 

школьников как одно из 

условий реализации 

требований ФГОС на примере 

Всероссийского физкультурно-

октября 2021 -июнь 

2022 гг. 

Кудинов С.И. 



спортивного комплекса (ГТО)»; 

• «Повышение 

двигательной 

подготовленности школьников 

как одно из условий реализации 

ФГОС (на примере основной 

гимнастики» 
3 Осуществление текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля знаний 

студентов.  

Разработкабально-рейтинговых 

карт, ФОСов и методическое 

оснащение по дисциплине: Теория 

и методика гимнастики 

В течение года. Сафоненнко С.В. 

Корректировкабально-

рейтинговых карт, ФОСов и 

методическое оснащение по 

дисциплинам кафедры 

В течение года Все преподаватели 

Реализация контроля 

самостоятельной работы 

студентов (поведение 

индивидуальных консультаций, и 

др.) 

В течение года Все преподаватели 

Разработка заданий для СРС и 

комплектов домашних заданий по 

дисциплинам кафедры 

В течение года Все преподаватели 

Корректировка и утверждение 

программы ГИА направление 

подготовки Физическая культура, 

профиль Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта на заочной 

форме обучения(фитнес, футбол) 

24 июня, 2022г  Воеводина 

Т.М.Солонович 

В.А. 

Богомолова Е.А. 

Пачин А.Ю. 

Шишов В.А. 

 

Корректировка и утверждение 

программы ГИА программа 

магистратуры Технологии 

тренерской деятельности; 

24 июня, 2022г  Воеводина Т.М. 

Лапина Н.М. 

 

5. Руководство учебными и 

производственными 

практиками 

Корректировка и утверждение 

программ и отчетной 

документации по следующим 

видам практик:  

Учебные практики: 

 - ознакомительная практика  

направление подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта; 

- практика по теории и методике 

избранного вида 

спортанаправление подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта; 

- практика по профессионально-

спортивному совершенствованию 

в избранном виде спорта 

направление подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта; 

-туристический 

поход(выездная)Физическая 

культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде 

1 семестр Руководители 

практик 



спорта; 

- практика по технологиям 

спортивной тренировки в 

избранном виде 

спортанаправление подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта; 

-туристический походнаправление 

подготовки Педагогическое 

образование, профиль Физическая 

культура; 

- практика по организации 

секционных занятий в 

общеобразовательной школе 

(рассредоточенная)направление 

подготовки Педагогическое 

образование, профиль Физическая 

культура; 

Производственные практики: 

- летняя педагогическая 

направление подготовки 

Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура; 

- педагогическая  направление 

подготовки Физическая культура, 

профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта; 

- по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  направление 

подготовки Физическая культура, 

профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта; 

- преддипломная практика 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта. 

- научно-исследовательская работа 

направление подготовки 

Физическая культура, программа 

магистратуры Технологии 

тренерской деятельности; 

-профессионально-

ориентированная практика 

направление подготовки 

Физическая культура, программа 

магистратуры Технологии 

тренерской деятельности; 

- преддипломная практика 

направление подготовки 

Физическая культура, программа 

магистратуры Технологии 

тренерской деятельности. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

3.1. Учебно-методическая работа 

 



№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Методическое обеспечение 

учебного процесса по всем 

направлениям подготовки и 

профилям, реализуемым на 

ФФКиС 

Корректировка учебных планов 

3++ по следующим 

направлениям подготовки: 

49.03.01 Направление 

подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде 

спорта;  

49.04.01 Направление 

подготовки Физическая 

культура, программа 

магистратуры Технологии 

тренерской деятельности. 

 

 

1 семестр 

 

 

Солонович В.А 

Воеводина Т.М. 

 

 

 

 

Лапина Н.М. 

Воеводина Т.М. 

 

 

 

Разработка рабочих программ по 

вновь вводимому курсу: 

- Кёрлинг в образовательных 

организациях по направлению 

подготовки 44.03.01 очная и 

заочная форма обучения 

1 семестр Президент 

федерации 

кёрлинга Богатов 

Виктор 

Владимирович 

Корректировка рабочих 

программ по дисциплинам 

кафедры.  

Переработка лекционных 

курсов по дисциплинам 

кафедры.  

1 семестр Все преподаватели 

Реализация ОПОП 

ускоренного обучения по 

индивидуальным планам 

В течении года Все преподаватели 

2. Подготовка учебных и 

методических пособий по 

дисциплинам кафедры. 

- Профессионально-

педагогическое мастерство 

тренера (Учебно-методическое 

пособие) 

- Подготовка бегунов на средние 

дистанции в спортивном клубе 

Вуза (Учебное пособие) 

- Эффективность развития 

физической культуры и спорта в 

субъектах Российской 

Федерации (Учебно-

методическое пособие) 

- Дзюдо: История, философия, 

техника, тренировка, правила 

соревнований 

2 семестр 

 

 

 

 

1 семестр 

 

 

 

 

 

1 семестр 

 

1 семестр 

Кулешова М.В. 

 

 

 

 

МарьинаН.В. 

 

 

 

 

 

Марьина Н.В. 

 

    Пентюхин В.И. 

3. Разработка оценочных средств 

и контрольно-измерительных 

материалов по дисциплинам 

кафедры. 

 

Обновление фонда оценочных 

средств по дисциплинам 

Сентябрь Все преподаватели 

4. Изучение и обобщение опыта 

работы преподавателей 

кафедры. 

Проведение открытых занятий. В соответствии 

с утвержденным 

графиком. 

Воеводина Т.М. 

Парамонова О.Б. 

Организация взаимопосещений 

занятий. 

 

По расписанию 

занятий 

Парамонова О.Б. 

5. Разработка и внедрение 

инновационных 

образовательных технологий в 

учебный процесс по 

дисциплинам кафедры. 

Корректировка мультимедийного 

сопровождения учебных занятий 

по дисциплинам кафедры. 

Создание электронного курса 

cразмещением в СУЭО СГСПУ 

В течение года 

 

 

 

 

Все преподаватели 

 

 

 

 



по дисциплине:  

- «Мини-футбол в школе» 

направление подготовки 44.03.01 

- «Теория и методика легкой 

атлетики» направление 

подготовки 44.03.01 

- «Теория и методика лыжного 

спорта» направление подготовки 

44.03.01 

- «Теоретико-методические 

основы тренерской 

деятельности» направление 

подготовки 49.04.01 

- «Спортивные сооружения и 

экипировка» направление 

подготовки 49.03.01 

 

 

 

 

1 семестр 

 

1 семестр 

 

 

2 семестр 

 

 

 

1 семестр 

 

 

 

2 семестр 

 

 

 

Пачин А.Ю. 

 

Марьина Н.В. 

 

 

Солонович В.А. 

 

 

 

Солонович В.А. 

 

 

 

Лапина Н.М. 

Разработана актуализированная 

РПД по дисциплине «Физическая 

культура» по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

 

 

 

1 семестр 

 

 

 

Лапина Н.М. 

6. Корректировка бально-

рейтинговой системы оценки 

знаний студентов по 

дисциплинам кафедры 

Корректировка бально-

рейтинговой системы оценки 

знаний студентов по 

дисциплинам кафедры 

В течение года Все преподаватели 

 

 

3.2. Научно-методическая работа 

 
№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Организация и осуществление 

научных исследований 

сотрудников кафедры. 

Участие в конференциях 

различного уровня. Подготовка 

публикаций по теме 

исследования. 

В течении года Все преподаватели 

2. Руководство научно 

исследовательской работой 

студентов. 

Обеспечение руководства 

курсовыми и дипломными 

работами по направлениям 

подготовки: 44.03.01 

«Педагогическое образование», 

профиль «Физическая 

культура», 49.03.01 

Направление подготовки 

Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта;  

49.04.01 Направление 

подготовки Физическая 

культура, программа 

магистратуры Технологии 

тренерской деятельности; 

1и 2 семестр 

2021-2022 

учебного года. 

Научные 

руководители. 

3. Проведение конкурсов на 

лучшую научно-

исследовательскую работу 

среди студентов. 

Подготовка докладов на 

ежегодную студенческую 

научную конференцию 

студентов СГСПУ «День 

науки» 

2 семестр 2021-

2022 уч. года 

Научные 

руководители. 



4. Разработка и издание научной, 

учебной и научно-

методической работы по 

направлениям деятельности 

кафедры 

- Профессионально-

педагогическое мастерство 

тренера (Учебно-методическое 

пособие) 

- Подготовка бегунов на 

средние дистанции в 

спортивном клубе Вуза 

(Учебное пособие) 

- Эффективность развития 

физической культуры и спорта 

в субъектах Российской 

Федерации (Учебно-

методическое пособие) 

- Дзюдо: История, философия, 

техника, тренировка, правила 

соревнований 

2 семестр 

 

 

 

 

1 семестр 

 

 

 

 

 

1 семестр 

 

 

1 семестр 

Кулешова М.В. 

 

 

 

 

Марьина Н.В. 

 

 

 

 

 

Марьина Н.В. 

 

 

      Пентюхин В.И. 

5. Участие в подготовке, 

организации и проведение 

научно-практических 

конференций. 

Научно-практический с 

международным участием 

«Актуальные проблемы теории 

и практики спортивной 

тренировки и оздоровительной 

физической культуры» 

Областная студенческая 

конференция.  

Секция: «Физическая культура 

и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» 

Март 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2022 

года 

Воеводина Т.М. 

Сафоненко С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

Воеводина Т.М. 

Сафоненко С.В. 

 

 

3.3. Организационно-методическая работа 

 
№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок выполнения Ответственные 

1. Создание условий для 

обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Работа преподавателей 

кафедры в составе Ученого 

Совета СГСПУ. 

В течение года Левченко А.В. 

Воеводина Т.М. 

Работа преподавателей 

кафедры в составе Ученого 

совета ФФКиС 

В течение года Левченко 

А.В.,Воеводина Т.М., 

Лапина Н.М., 

Богомолова Е.А. 

Работа преподавателей 

кафедры в составе УМК 

ФФКиС. 

В течение года Левченко А.В., 

Лапина Н.М.,  

Воеводина Т.М., 

Сафоненко С.В.,  

Проведение заседаний 

кафедры 

В течение года, 11 

заседаний, по 

утвержденному 

плану. 

Воеводина Т.М. 

Работа преподавателей 

кафедры в составе УМС 

СГСПУ: 

Методическая секция; 

Секция педагогическая 

практика 

В течение года  

 

 

Лапина Н.М. 

 

Сафоненко С.В. 

Своевременное обновление 

информации о деятельности 

кафедры официальном сайте 

СГСПУ 

Октябрь 2021г. 

Март 2022 г. 

Воеводина Т.М. 

Парамонова О.Б. 

Поддержание в актуальном 

состоянии сайта кафедры в 

СЭД СГСПУ 

Ноябрь 2021 г. 

Июнь 2022 г. 

Лапина Н.М. 

2. Подготовка и проведение Подготовка студентов к В течение года Все преподаватели 



соревнований с учетом 

современных тенденций 

(легкая атлетика, плавание, 

лыжный спорт). 

участию и обслуживанию 

физкультурно-спортивных 

мероприятий: 

- Кросс нации; 

- Лыжня России; 

-XI Областная 

легкоатлетическая эстафета на 

призы Самарской губернской 

Думы; 

- Всероссийская встреча 

спортивной молодежи по 

плаванию в рамках 

подготовки к всемирному 

фестивалю молодежи и 

студентов; 

- Кубок Совета ректоров по 

плаванию; 

- Первенство вузов по легкой 

атлетике, плаванию, лыжным 

гонкам, баскетболу, борьбе, 

волейболу; 

- Первенство ФФКиС среди 

студентов по плаванию, 

лыжным гонкам, легкой 

атлетике, волейболу, 

настольному теннису, 

футболу, баскетболу; 

- спортивно-массовое 

мероприятие «ФизкультУра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заключение договоров аренды 

для проведения учебно-

тренировочных занятий 

Сентябрь-ноябрь 

Февраль-март 

Блашкин В.В. 

Солонович В.А. 

Сычева Л.Н. 

  Проведение инструктажа по 

технике безопасности на 

занятиях по спортивным 

дисциплинам 

По расписанию 

занятий 

Все преподаватели 

3. Обеспечение студентов 

учебной и учебно-

методической литературой 

Размещение научно-

методической литературы 

кафедры в ЭБ СГСПУ 

В течение года Воеводина Т.М. 

5. Подготовка и проведение 

тестирования студентов по 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

Проведение 1 этапа 

тестирования 

(внутривузовский) ФФКиС 

Октябрь 

Январь 

Март 

Левченко А.В. 

Воеводина Т.М. 

Богомолова Е.А. 

Кудинов С.И. 

Сафоненко С.В. 

Блашкин В.В. 

Сычева Л.Н. 

Парамонова О.Б. 

Пачин А.Ю. 

Проведение 2 этапа 

тестирования (межвузовский) 

ФФКиС 

Октябрь  

 

 

 

 

3.4. Экспертно-методическая работа 

 
№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок выполнения Ответственные 

1. Организовать подготовку ООП 

ВПО в свете требований 

профессионального стандарта 

3++ по направлениям 

подготовки Физическая 

культура Профиль 

«Спортивная тренировка в 

Проведение внутренней 

экспертизы ОПОП по 

направлению подготовки 

Физическая культура 

Профиль «Спортивная 

тренировка в избранном виде 

спорта» (бакалавриат), 

В течение года. Воеводина Т.М. 

Руководители ООП 

Солонович В.А. 

Лапина Н.М. 



избранном виде спорта» 

(бакалавриат), «Физическая 

культура» программа 

магистратуры «Технологии 

тренерской 

деятельности»(магистратура). 

«Физическая культура» 

программа магистратуры 

«Технологии тренерской 

деятельности» (магистратура). 

2. Организовать работу 

преподавателей кафедры в 

качестве экспертов 

Рецензирование учебных 

программ по дисциплинам, 

соответствующим профилю 

кафедры 

В течение года. Преподаватели 

Рецензирование учебной и 

учебно-методической 

литературы (внутренние и 

внешние рецензии) 

В течение года. Преподаватели 

Рецензирование (внешние) 

дипломных работ 

В течение года Преподаватели 

Работа преподавателей 

кафедры в составе жюри: 

- областной конференции 

школьников в ССЛ 

«Физическая культура 

здоровье и спорт» 

 

 

 

Левченко А.В. 

Воеводина Т.М. 

Солонович В.А. 

Сычева Л.Н. 

Кудинов С.И. 

- Всероссийской студенческой 

конференции в ГУОР; 

 

 

Солонович В.А. 

Марьина Н.В. 

Кудинов С.И. 

- Экспертной комиссии по 

анализу и оценке творческих 

работ работников областной 

ученической конференции 

«Физическая культура, 

здоровье и спорт» на базе 

ССЛ; 

 

2 семестр 

 

 

Кудинов С.И. 

 

3. Поддержание связи с 

выпускниками ФФКиС 

Оказание консультативно-

методической помощи 

выпускникам ФФКиС 

В течении года Преподаватели 

4. 

 

Поддержание связи с 

представителями работодателя. 
Привлечение 

работодателей к 

проведению учебных 

занятий со студентами: 

Оформление заявок 

работодателей на темы 

выпускных 

квалификационных работ.  

Рецензирование 

выпускных 

квалификационных работ 

представителями 

работодателя.  

Привлечение 

работодателей для работы 

в составе ГЭК.  

 
 

В течении года Работодатели 

 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 
№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок выполнения Ответственные 

1. Формирование у студентов 

общекультурных 

компетенций и гражданской 

Проведение воспитательной 

работы со студентами в ходе 

преподавания спортивных 

В течение года. Все преподаватели. 



позиции. дисциплин. 

2. Работа преподавателей 

кафедры в качестве 

кураторов. 

ФФКС-б19По1 В течение года Сафоненко С.В. 

ФФКС-б18По1 В течение года Марьина Н.В. 

ФФКС-б18По3 В течение года Левченко С.В. 

ФФКС-б21Фо В течение года Богомолова Е.А. 

ФФКС-б17По3 В течение года Парамонова О.Б. 

ФФКС-б19Фо В течение года Блашкин В.В. 

ФФКС-б21По3 В течение года Лапина Н.М. 

ФФКС-б21По1 В течение года Пачин А.Ю. 

3. Проведение внеучебных 

мероприятий со студентами 

ФФКиС. 

- 17-ая межпредметная 

олимпиада ФФКиС 

Декабрь 2021 Воеводина Т.М. все 

преподаватели 

- Всероссийская олимпиада по 

физической культуре и 

безопасности 

жизнедеятельности г.Саранск 

Апрель 2021г. Блашкин В.В. 

Пачин А.Ю. 

- Спортивно-массовое 

мероприятие «ФизкультУра» 

Март 2021 Воеводина Т.М., 

Пачин А.Ю. 

Оказание студентам помощи в 

подготовке и  проведении 

традиционных мероприятий 

ФФКиС и СГСПУ 

В течение года 

 

 

Все преподаватели 

Всероссийская Олимпиада 

школьников по физической 

культуре, региональный этап. 

2 семестр Все преподаватели 

Проведение индивидуальных 

бесед со студентами и их 

родителями по проблемам 

успеваемости и посещаемости, 

организации самостоятельной 

работы 

В течение года Все преподаватели 

4. Организация работы 

спортивных секций. 

Работа спортивных секций: 

- по плаванию; 

- лыжному спорту, борьбе, 

футболу, волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. 

В течение года Лапина Н.М. 

Левченко С.В. 

Пачин А.Ю. 

Блашкин В.В. 

Пентюхин В.И. 

5. Участие преподавателей 

кафедры в качестве 

участников соревнований 

Региональные соревнования 

«Северная ходьба-новый образ 

жизни» 

Сентябрь Пачин А.Ю. 

Блашкин В.В. 

Левченко А.В. 

Кулешова М.В. 

 

 

 

5. РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 
№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок выполнения Ответственные 

1. Содействие формированию 

контингента студентов 

СГСПУ 

Проведение Олимпиады 

школьников по физической 

культуре (легкая атлетика, 

плавание, гимнастика). 

Март-апрель Пачин А.Ю., 

Воеводина Т.М., 

Сафоненко С.В., 

Лапина Н.М., 

Богомолова Е.А., 

Кудинов С.И.,  

Левченко А.В., 

Марьина Н.В. 

Солонович В.А. 

Проведение профориентационной 

и разъяснительной работы по 

поступлению в СГСПУ в ОУ 

Самарской области: 

В течение года Все преподаватели 

Участие преподавателей кафедры 

в подготовке и проведении Дня 

открытых дверей 

Ноябрь, февраль, 

апрель 

Левченко А.В. 

Воеводина Т.М. 



Организация 

профориентационной работы 

студентами в ходе 

педагогических практик 

По плану ФФКиС Методисты 

педагогических 

практик 

Участие преподавателей в 

областных физкуьтурно-

спортивных мероприятиях 

«Кросс нации», «Лыжня России». 

Сентябрь-

февраль 

Марьина Н.В., 

СолоновичВ.А., 

Левченко С.В. 

Все преподаватели 

Участие преподавателей кафедры 

в ярмарках вакансий 

В течение года Все преподаватели, 

по графику СГСПУ 

МБОУ школа №,52 МБОУ ДОД 

СДЮШОР №11,4 

 Левченко А.В. 

МБОУ школа № 45,МБОУ 

Гимназия № 3 

 Пачин А.Ю. 

МБОУ школа № 77, МБОУ 

Гимназия № 1 

МБОУ № 135 

 Солонович В.А. 

Марьина Н.В. 

МБОУ ДО ДЮСШ «8  Лапина Н.М. 

ГУОР  Беленов В.Н. 

МБУ ДОСДЮСШОР № 10  Парамонова О.Б. 

МБОУ школа №3  Сафоненко С.В. 

МБОУшкола  №78,95  Блашкин В.В. 

ГУДО СДЮШОР МБОУ   Пентюхин В.И. 

МБОУ ДООД ДООЦ 

«Бригантина» 

 Богомолова Е.А. 

МБОУ ССЛ  Кудинов С.И. 

 

 

 

 

6. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ Задачи Мероприятия по выполнению Срок выполнения Ответственные 

1. Разработка плана и 

обеспечение условий 

повышения квалификации 

преподавателей кафедры. 

Курсы повышения 

квалификации "Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин" АНО 

ВО «Университет 

Инополис»144ч.  

Май-июль 

Август-ноябрь 

Лапина Н.М. 

Солонович В.А., 

Сафоненко С.В. 

Организация взаимопосещений 

занятий и открытых занятий 

преподавателей кафедры. 

В течение года Воеводина Т.М. 

Обсуждение на заседаниях 

кафедры новинок научно-

методической литературы по 

проблематике кафедры. 

В течение года. Все преподаватели, в 

соответствии с 

планом заседаний 

кафедры. 

2. Обучение в аспирантуре Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, специальность 

13.00.08, второй, четвертый год 

обучения  

В течение года. Пачин А.Ю. 

Парамонова О.Б. 

 

 

 

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ 

 



№ Ф.И.О. 

В
 

в
ы

б
о

р
н

ы
х

 

о
р

га
н

ах
 Поручение на кафедре Поручения по 

факультету 

Поручения 

по Вузу 

Поручения вне 

Вуза 

1. Левченко А.В.   Декан ФФКиС 

Председатель 

совета ФФКиС 

Член УМК 

ФФКиС 

Член 

Ученого 

совета 

СГСПУ 

 

2. Воеводина Т.М.  Заведующий кафедрой Член Ученого 

Совета ФФКиС 

Член УМК 

ФФКиС 

Член 

Ученого 

совета 

СГСПУ 

 

3. Пачин А.Ю.  Ответственный за 

проведение Олимпиады 

школьников. 

 

Куратор ФФКС-

б21По1 

  

4. Лапина Н.М.  Руководитель ОПОП 

направление подготовки 

49.04.01 Физическая 

культура, программа 

магистратуры 

Технологии тренерской 

деятельности; 

 

Зам.председателя 

Ученого Совета 

ФФКиС. 

Зам.Декана по 

учебно-

методической 

работе, Куратор 

ФФКС-

21По3группы 

Председатель 

УМК ФФКиС. 

Член Ученого 

Совета ФФКиС 

Член УМС 

СГСПУ 

Методическ

ая секция 

 

5. СолоновичВ.А.  Руководитель ООП 

Направление подготовки 

49.03.01 Физическая 

культура, Профиль 

подготовки «Спортивная 

тренировка в избранном 

виде спорта» 

 

   

6. Парамонова О.Б.      

7. Марьина Н.В.   Куратор ФФКС-

б18По1 группы 

  

8. Сафоненко С.В.  Заместитель заведующего 

кафедрой по научно-

исследовательской работе 

СекретарьУМКФ

ФКиС. Куратор 

ФФКС-б19По1 

группы. 

Член УМС 

СГСПУ 

Секция 

педагогичес

кая 

практика 

 

9. Кудинов С.И.      

10.  Пентюхин В.И.      

11. Богомолова Е.А.   Секретарь 

Ученого Совета 

ФФКиС, куратор 

ФФКС-б21Фо 

 Член 

аттестационной 

комиссии МОУ 

ДОД ДЮКПФ 

«Бригантина». 

12. Кочергин А.И.     Член судейской 

коллегии 

городских и 

областных 

соревнований по 

волейболу.  

13. Блашкин В.В.  Профорг кафедры Куратор ФФКС-   



б19Фо группы 

 

 

 

 

8. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ. 
№ Дата заседания Повестка дня  

1. 27 августа 2021 1. О распределении учебных поручений на 

2021-2022 учебный год. 
Воеводина Т.М. 

2. Основные задачи работы кафедры в 2021-

2022учебном году. 
Воеводина Т.М. 

3. Разное. (выборы по конкурсу)  

2. 28 сентября 2021 1. Утверждение плана работы кафедры на 

2021-2022 учебный год. 
Воеводина Т.М. 

2. Утверждении рабочих программ дисциплин 

(практик), фондов оценочных средств 

кафедры набор 2021 года. 

Воеводина Т.М. 

3. Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей. 
Все преподаватели. 

4. Утверждениетематики выпускных 

магистерских работ на очной форме 

обучения;  

Научные руководители 

5. Утверждение тематики курсовых работ по 

направлениям 49.03.01 и 49.04.01 кафедры 

на очной и заочной форме обучения 

Научные руководители 

6. Разное.  

3. 26 октября 2021 1. Отчеты по практикам: 

• Отчет о проведении производственной 

практики (летняя педагогическая) 

студентов 3 курса очной формы обучения 

Направления подготовки Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура 

• Отчет о проведении учебной практики 

туристический поход студентов 2 курса 

очной формы обучения Направления 

подготовки Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

• Отчет о проведении учебной практики 

туристический поход студентов 3 курса 

заочной формы обучения Направления 

подготовки Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта  

• Отчет о проведении учебной практики 

туристический поход студентов 2 курса 

заочной формы обучения Направления 

подготовки Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

Солонович В.А. 

 

 

 

 

Пачин А.Ю. 

 

 

 

 

Пачин А.Ю. 

 

 

 

 

Пачин А.Ю. 

2. Особенности профессиональной 

подготовки учителя физической культуры в 

современных условиях. 

Кудинов С.И. 

 

3. Отчет о повышении квалификации 

преподавателей кафедры. 
Сафоненко С.В. 

4. Обсуждение и утверждение графика 

открытых лекций и практических занятий. 

Воеводина Т.М. 

Парамонова О.Б. 

5. Разное. Воеводина Т.М. 



4. 30 ноября 2021 1. Анализ и перспективы развития Watsu в 

России. 
Парамонова О.Б. 

2. Предварительная защита бакалаврских и 

магистерских работ студентов 3,5 курсов 

(заочная форма обучения) Направления 

подготовки Физическая культура, профиль 

Спортивная подготовка в избранном виде 

спорта, магистерская программа 

Технологии тренерской деятельности. 

Студенты, научные 

руководители 

3. Отчеты по практикам: 

• Отчет о проведении учебной 

практики(практика по организации 

секционных занятий в 

общеобразовательной школе 

(рассредоточенная)) студентов 3 курса 

очной формы обучения Направления 

подготовки Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

• Отчет о проведении производственной 

практики (преддипломная практика) 

студентов 5 курса заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка 

в избранном виде спорта 

• отчет о проведении производственной 

практики (преддипломная) 3 курс заочной 

формы обучения направления подготовки 

Физическая культура магистерская 

программа «Технологии тренерской 

деятельности» 

Сафоненко С.В. 

 

 

 

 

Сафоненко С.В. 

 

 

 

 

 

 

Лапина Н.М. 

 

4. Утверждение графика отпусков. Воеводина Т.М. 

5. Разное. Воеводина Т.М. 

5. 21 декабря 2021 

 
1. Отчет кафедры по научно-

исследовательской работе за 2021 год, 

утверждение плана работы по научно-

исследовательской работе кафедры на 2022 

год. 

Сафоненко С.В. 

 

2. Утверждение плана повышения 

квалификации преподавателей кафедры. 

Сафоненко С.В. 

 

3. О результатах взаимодействия с 

профильными организациями 

(работодателями) на кафедре спортивных 

дисциплин 

Воеводина Т.М. 

Солонович В.А. 

4. Разное  

6. 25 января 2021 

Расширенное 

заседание 

кафедры с 

приглашением 

представителей 

работодателей 

1. Анализ итогов зимней экзаменационной 

сессии, отчет НИР магистрантов 1 и 2 

курсов.  

Все преподаватели. 

2. Формирование готовности студентов 

ФФКиС к работе в системе 

дополнительного образования 

Солонович В.А. 

Сафоненко С.В. 

Богомолова Е.А. 

3. Отчеты по практикам: 

• отчет о проведении производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа) студентов 2 курса заочной формы 

обучения Направление подготовки 

Физическая культура, магистерская 

 

 

 

Сафоненко С.В. 

 

 



программа «Технологии тренерской 

деятельности»,  

• отчет о проведении учебной практики 

(Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) студентов 1 

курса заочной формы обучения 

Направление подготовки Физическая 

культура, магистерская программа 

«Технологии тренерской деятельности»,  

• отчет о проведении учебной практики по 

профессионально-спортивному 

совершенствованию в избранном виде 

спорта студентов 3 курса очной формы 

обучения Направление подготовки 

Физическая культура профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта,  

• отчет о проведении учебной практики по 

профессионально-спортивному 

совершенствованию в избранном виде 

спорта студентов 3 курса заочной формы 

обучения направления подготовки 

Физическая культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта 

 

 

Сафоненко С.В. 

 

 

 

 

 

 

Сафоненко С.В. 

 

 

 

 

 

Богомолова Е.А. 

 

 

 

Богомолова Е.А. 

4. Утверждение тематики курсовых работ на 

очной и заочной форме обучения 

направления подготовки 44.03.01 

Воеводина Т.М. 

5. Анализ итогов ГИА по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) Технологии 

тренерской деятельности заочная форма 

обучения 

Воеводина Т.М., Каргин С.К., 

Богомолова Е.А.  

6. Разное Воеводина Т.М. 

7. 22 февраля 2021 

Расширенное 

заседание 

кафедры с 

приглашением 

представителей 

работодателей 

1. Анализ итогов ГИА по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта 

заочная форма обучения 

Воеводина Т.М., Каргин С.К., 

Богомолова Е.А. 

2. Отчет преподавателей о работе в 1 

семестре 2021-2022 учебного года. 
Все преподаватели. 

3. Особенности преподавания дисциплины 

«Технологии тренерской деятельности» в 

условиях смешанного формата обучения. 

Кулешова М.В. 

4. О подготовке к научно-практической 

конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы теории и практики 

спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры» 

Воеводина Т.М. 

5. Разное.  

8. 29 марта 2021 1. О взаимосвязи РПД профильных и 

методических дисциплин по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта» с 

предметными результатами предметной 

области «Физическая культура» по ФГОС. 

Воеводина Т.М. 

Лапина Н.М. 

 



2. О подготовке к проведению ежегодной 

научно-практической конференции «День 

науки 2022» 

Сафоненко С.В. 

3. О подготовке к проведению «Дня открытых 

дверей». 
Воеводина Т.М. 

4. Отчет о проведении производственной 

практики (профессионально-

ориентированная практика) студентов 2 

курса очной формы обучения Направление 

подготовки Физическая культура, 

магистерская программа «Технологии 

тренерской деятельности»,  

Сафоненко С.В. 

5. Разное Воеводина Т.М. 

9. 26 апреля 2021 1. Анализ и перспективы развития Флорбола 

в России 
Блашкин В.В. 

2. О ходе подготовки и организации 

производственной практики (летняя 

педагогическая) студентов 3 курса 

направления подготовки Педагогическое 

образование, профиль Физическая культура 

Кулешова М.В. 

3. Предварительная защита бакалаврских и 

магистерских работ студентов 2,4 курсов 

(очная форма обучения) Направления 

подготовки Физическая культура, профиль 

Спортивная подготовка в избранном виде 

спорта, магистерская программа 

Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Научные руководители. 

4. Отчет по практике: 

• Отчет о проведении учебной практики 

(практика по теории и методике избранного 

вида спорта) студентов 3 курса очной 

формы обучения Направления подготовки 

Физическая культура, профиль Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта. 

• Отчет о проведении учебной практики 

(практика по технологиям спортивной 

тренировки в избранном виде спорта) 

студентов 3 курса очной формы обучения 

Направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка 

в избранном виде спорта. 

Богомолова Е.А. 

5. Разное.  

10. 31 мая 2021 1. Отчет по практике: 

• Отчет о проведении учебной практики 

(практика по организации секционных 

занятий в общеобразовательной школе 

(рассредоточенная)) студентов 3 курса 

очной формы обучения Направления 

подготовки Педагогическое образование, 

профиль Физическая культура 

• отчет о проведении производственной 

практики (преддипломная практика) 2 курс 

очной формы обучения направления 

подготовки Физическая культура 

магистерская программа «технологии 

 

Солонович В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапина Н.М. 

 

 

 

 



тренерской деятельности»,  

• отчет о проведении производственной 

практики (научно-исследовательская 

работа) студентов 1 курса заочной формы 

обучения Направление подготовки 

Физическая культура, магистерская 

программа «Технологии тренерской 

деятельности»,  

• отчет о проведении производственной 

практики (профессионально-

ориентированная практика) студентов 1 

курса заочной формы обучения 

Направление подготовки Физическая 

культура, магистерская программа 

«Технологии тренерской деятельности»,  

• Отчет о проведении производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) студентов 

4 курса заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта. 

 

 

Сафоненко С.В. 

 

 

 

 

 

 

Сафоненко С.В. 

 

 

 

 

 

 

Сычева Л.Н. 

2. О подготовке и проведении туриских 

походов на дневном и заочном отделениях. 
Пачин А.Ю. 

3. Проблема и перспективы развития 

баскетбола в г.Самара. 
Пачин А.Ю. 

4. Разное.  

11. 28июня 2021 

Расширенное 

заседание 

кафедры с 

приглашением 

представителей 

работодателей 

1. Отчет преподавателей о работе в 2020-2021 

учебном году. 
Все преподаватели. 

2. Анализ итогов летней экзаменационной 

сессии, отчет НИР магистрантов 1,2 курсов. 
Все преподаватели 

3. Планирование работы кафедры на 2021-

2022 учебный год. 
Воеводина Т.М. 

4. Отчеты по практикам: 

• Отчет о проведении учебной практики по 

теории и методике избранного вида спорта 

студентов 1 курса очной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка 

в избранном виде спорта 

• Отчет о проведении учебной 

ознакомительной практики студентов 1 

курса очной формы обучения направления 

подготовки Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта 

• Отчет о проведении учебной практики по 

теории и методике избранного вида спорта 

студентов 1 курса заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка 

в избранном виде спорта 

• Отчет о проведении учебной 

ознакомительной практики студентов 2 

курса заочной формы обучения 

Богомолова Е.А. 



направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка 

в избранном виде спорта 

• Отчет о проведении учебной практики по 

теории и методике избранного вида спорта 

студентов 2 курса заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка 

в избранном виде спорта 

• Отчет о проведении учебной практики по 

теории и методике избранного вида спорта 

студентов 3 курса заочной формы обучения 

направления подготовки Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка 

в избранном виде спорта 

5. Анализ итогов ГИА по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) Технологии 

тренерской деятельности заочная форма 

обучения 

Воеводина Т.М., Каргин С.К., 

Богомолова Е.А.  

6. Разное  

 


